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Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену по направлению «Международные 

отношения» 

При подготовке к междисциплинарному государственному экзамену 

необходимо повторить материал дисциплин, в него включенных. При этом 

студент может поднять конспекты своих, лекций или обратиться к УМК 

курса, посмотреть собственные материалы подготовки к практическим 

занятиям, а также использовать все то, что связано с самостоятельной 

работой. Следует также повторно обратиться к учебникам и учебным 

пособиям по «Теории международных отношений», «Истории дипломатии», 

«Истории международных отношений». Важнее обратить особое внимание 

на дискуссионные проблемы и попытаться глубже осмыслить их суть. 

Значительное место должно быть уделено наиболее влиятельным 

теориям международных отношений, выдающимся исследователям, 

известным школам и направлениям в российской и зарубежной науке. 

Необходимо обратить специальное внимание на понятийный аппарат 

представленных в программе государственного экзамена дисциплин. Должно 

просмотреть не только рекомендованные монографии, но и справочную 

литературу, включая сведения, имеющиеся в сети Интернет. При подготовке 

к экзамену надо стремиться не к механическому запоминанию, но к 

пониманию проблематики. 

Студент обязательно должен присутствовать на обзорных лекциях и 

консультациях перед экзаменом. В случае недостаточного понимания того 

или иного вопроса, надо, не стесняясь, спросить об этом на консультации. 

На самом экзамене важно воспользоваться программой, которая может 

подсказать ключевые моменты подготовки и логику вашего изложения. 

Ответ надо хорошо продумать и логически выстроить. 

Речь студента на экзамене не должны быть обыденной, а научной. При 

этом приветствуется и вознаграждается приведение понятий и их 

объяснение. Ответ должен быть полным, затрагивающим все стороны 



обозначенной в билете проблемы. Надо стремиться излагать материал не 

поверхностно, а глубоко, так, чтобы у экзаменатора не возникло сомнения в 

понимании материала. При этом ответ должен быть доказательным. 

Выпускнику необходимо иллюстрировать свои соображения конкретными 

примерами. Надо быть также готовым к дополнительным, уточняющим 

вопросам членов экзаменационной комиссии и не пугаться их. Стараться и в 

этом случае отвечать четко и одновременно основательно.  

Порядок проведения государственного экзамена и методические 

материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освоения 

основной образовательной программы на этом этапе государственных 

испытаний. Государственный междисциплинарный экзамен проводится по 

билетам. Подготовку билетов осуществляет методическая комиссия кафедры 

всеобщей истории, международных отношений и международного права по 

направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» на основе 

Программы государственной итоговой аттестации. Экзаменационные билеты 

представляют собой комплексные задания. В структуру экзаменационного 

билета включаются следующие вопросы: два вопроса по теоретическим 

дисциплинам и практическое задание по иностранному языку.  

Теоретические вопросы должны обязательно относиться к различным темам 

учебной программы. Решение практических заданий предполагает оценку 

реальной профессиональной подготовленности выпускника к деятельности в 

области международных отношений, внешней политики и дипломатии.  На 

подготовку к ответу отводится не более 40 минут.          Правила оценивания 

каждого из элементов государственного экзамена: - при выставлении оценки 

по теоретическим вопросам экзаменаторы руководствуются следующими 

критериями и оценочными показателями: 1) знание теоретических основ; 2) 

умение применять теоретические знания при решении практических задач; 3) 

владение профессиональной терминологией; 4) аргументация;  5) культура 

речи. При выставлении оценки по практической части экзаменационного 

билета экзаменаторы руководствуются следующими критериями: 1) 



комплексное выполнение практического задания; 2) умение применять 

теоретические знания при решении практических       задач; 3) аргументация; 

4) владение профессиональной терминологией; 5) речевое изложение 

материала.  

Итоговая оценка знаний, умений и практических навыков по 

государственному экзамену выставляется  на основе дифференцированного 

подхода к каждому обучающемуся  с учетом его индивидуальных 

способностей; степени усвоения и систематизации основного понятийного 

аппарата курса; умения анализировать содержание дипломатических 

документов; давать оценку роли и значения научных методов в современной 

международной политике; а также владения навыками решения конкретно-

профессиональных задач в области международных отношений с 

применением научных методов исследования. Результаты государственного 

экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену   

Основная литература  

1. Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г.  

2. Безопасность России – 2015. Экспертно-аналитическое обозрение. М.: Фонд 

«Наука- XXI». 368 с.   

3.  «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века / под ред. П.А. 

Цыганкова. М.: Изд-во Московского университета. 2015. 384 с.  

4. Ивашов Л. Геополитика русской цивилизации. М., Институт русской 

цивилизации, 2015. 789 с.  

5. Кулагин, В.М. Современная международная безопасность. М., 2012 г. Учебное 

пособие. 

 6. Манилов, В. Л. Безопасность в эпоху партнерства / В. Л. Манилов. М.: ТЕРРА, 

1999. 368 с.   

7. Международная безопасность. Геополитические и военно-политические аспекты 

современности. Учебник / Под общ. ред. В.И. Анненкова. М.: РУСАВИА, 2015. – 512 с.  

8. Никитин А.И. Международные конфликты и проблемы миротворчества. М., 

2004.  

9. Николаенко В. Д. Организация Договора о коллективной безопасности (истоки, 

становление, перспективы) 2004. 



10. Общая теория национальной безопасности: учебник / Под общ. ред. А. А. 

Прохожева. М.: РАГС, 2002. 320 с.   

11. Сагомонян А.А., Кремер И.С. История международных отношений 1900-1991 

гг. Учебное пособие. М., МГЛУ, 2016.193 с.  

12. Современный мир и геополитика / Отв. ред. М.А. Неймарк. М.: канон+ РООИ 

«Реабилитация», 2015. 448 с.  

13. Фененко, А.В. Современная история международных отношений 1991-2015. / 

А.В. Фененко. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс. 2015. 384 с. 

14. Торкунов А. В. Современные международные отношения, М.: Аспект Пресс, 

2014. 688 с.  

Дополнительная литература  

15. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов / под 

общ. ред. А.И. Смирнова М.: Общество «Знание» России, 2011.  

16. Конфликты и войны XXI века. Ближний Восток и Северная Африка. М.:ИВ 

РАН., 2015. 504 с.  

17. Бжезинский, З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской 

сверхдержавы / З. Бжезинский. М.: Междунар. отношения, 2007. 240 с.   

18. Бжезинский, З. Выбор: Глобальное господство или глобальное лидерство / З. 

Бжезинский / Пер. с англ. М.: Междунар. отношения, 2005. 288 с.   

19. Кемаль А. ИГИЛ. Зловещая тень Халифата. М.: Алгоритм. 2015. 224 с.  

20. Киссинджер, Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для ХХI 

века / Г. Киссинджер / Пер. с англ. М.: Ладомир, 2002. 352 с.   

21. Россия и основные институты безопасности в Европе: вступая в XXI век / Моск. 

Центр Карнеги. М: S&P, 2000. 279 с.   

22. Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке на примере 

Демократической Республики Конго. М.: Восточная литература, 2013. 399 с. 

23. Сидорова Г.М. Африка: война идей и война людей в зеркале Демократической 

Республики Конго. М.: Наука-Восточная литература, 2015. 527 с.  

24. Сидорова Г.М. Проблема миротворчества в условиях обострения кризиса в 

Демократической Республике Конго // Научный диалг. Вып.9. 2012. С.75-90. 

25. Урнов А.Ю. Внешняя политика СССР в годы «Холодной войны» и «нового 

мышления». М.:РФК-Имидж Лаб, 2014. 684 с.  

26. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон / Пер. с англ. М.: 

АСТ, 2003. 603 с.  

 27. Ширяев, Б.А. Внешняя политика США. Принципы, механизмы, методы: курс 

лекций / Б.А. Ширяев . 2-е изд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 442 с.    

28. Best R. The National Security Council: An Organizational Assessment. CRS Report 

for Congress. Washington, D.C., April 21, 2008. 40 pp.   

29. EU Security and Defence Policy: The First Five Years (1999-2004). Ed. by N. 

Gnesotto. Paris: EU Institute for Security Studies, 2004. 294 p.   

30. Jordan A.A., Taylor W.J., Korb L.J. American National Security: Policy and Process. 

3rd ed. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Pres, 

 31.  The National Security Strategy of the United States of America. Washington: The 

White House, March 2006. 49 p.   

32. Perl R. Terrorism and National Security: Issues and Trends. CRS Issue Brief for 

Congress. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 8.09.2005   

Интернет-ресурсы 

33. АссоциациягосударствЮго-ВосточнойАзии (АСЕАН) http://www.asean.or.id/ 

34. Всемирная торговая организация (ВТО) http://www.wto.org/   

35. Всемирный банк http://www.worldbank.org/ 36. Европейский Союз (ЕС) 

http://europa/index.htm/   

37. Информационный центр НАТО в России http://www.nato.int/docu/other/ru/ 

http://www.asean.or.id/
http://www.nato.int/docu/other/ru/


38. Информационный центр Совета Европы в России http://www.coe.ru/ 

39. Международный валютный фонд (МВФ) http://imf.org/   

40. Международный Суд http://www.icj-cij.org/   

41. МИД РФ http://www.mid.ru/   

42. Организация Объединенных Наций (ООН) http://www.un.org/   

43. Организация Североатлантического договора (НАТО) http://www.nato.int/   

44. Совет Европы http://www.coe.int/  Институты изучения международных 

отношений Российской  Академии Наук  

45. Институт Африки http://www.inafr.ru/   

46. Институт Востоковедения www.ivran.ru   

47. Институт Дальнего Востока http://www.ifes-ras.ru/   

48. Институт Европы www.ieras.ru  49. Институт Латинской Америки 

http://www.ilaran.ru/ 

50. Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) 

http://www.imemo.ru/   

51. Институт США-Канады http://www.iskran.ru/ Научно-исследовательские 

институты и информационно-аналитические центры  

52.  Институт стран Азии и Африки МГУ http://iaas.msu.ru/  

53.  Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ http://www.mgimo.ru/   

54. Московский Центр Карнеги http://www.carnegie.ru/   

55. Научно-образовательный форум по международным отношениям 

http://www.obraforum.ru/ 

56. ПИР-Центр http://www.pircenter.org/   

57. Портал аналитических центров стран СНГ и Балтии http://thinknets.org/   

58. Российский институт стратегических исследований http://www.riss.ru/ 

59. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) http://www.svop.ru/ 

60. The Governance World Watch http://www.unpan.org/   

61. WorldCitizenWebhttp://www.worldcitizen.org/  Профессиональные ассоциации 

международников  

62. Международник.руhttp://www.mezhdunarodnik.ru/ 

63.  Российская ассоциация международных исследований http://www.rami.ru/  

(http://www.risa.ru/)   

64. Российская ассоциация политических наук www.rapn.ru   

65. International Studies Association (ISA) http://www.isanet.org/  

Периодические издания: 

1. «Азия и Африка сегодня» (http://www.asiaafrica.ru).  

2. «Латинская Америка» (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8804).  

3. «Международная жизнь» (http://interaffairs.ru).  

4. «Международные процессы»  (http://www.intertrends.ru).  

5. «Мировая экономика и международные отношения» 

(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7902).  

6. «Проблемы Дальнего Востока» (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7958).  

7. «Россия в глобальной политике» (http://www.globalaffairs.ru).  

8. «США – Канада: Экономика. Политика. Культура» 

(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8241).   
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